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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

выявил лидера. Со второго
тура вступили в бой шахма-
тисты школы №9, причем
очень удачно, против уча-
щихся школы №3, обыграв
их со счётом 3-1. Выиграли
свои партии Максим Бояков,
Игорь Гуликян и Роман
Фаткулин у конкурентов,
как выяснилось в дальней-
шем, единственную победу
одержала Ксения Титовс-
кая. Именно второй тур вы-
явил единоличного лидера,
после убедительных побед
Киприяна Зырянова, Сарки-
са Арушуняна и Татьяны До-
новой (школа №1) над свер-
стниками из 2-ой школы. В
остальных трёх турах сбор-
ная им. И. Кытманова только
понемногу увеличивала своё
преимущество, итог 11,5 оч-
ков. Второй результат в тур-
нире 10 очков у школы №7.
Третье место у школы  №9 с
8 очками. В личном зачёте с
явным преимуществом над
ровесниками, на первой дос-
ке во всех партиях одержал
второразрядник Владимир
Ветров. Но к большому сожа-
лению, сборная команда шко-
лы №2 заняла только четвёр-
тое место. Перспективный
юный спортсмен Владимир
Ветров второй год весьма ус-
пешно играет в городских
шахматных турнирах среди
взрослых. До этого он зани-
мался в шахматной секции
Енисейской ДЮСШ под ру-
ководством многократного
чемпиона города, и призера
Краевых турниров КМС
Виктора Козынкина.

Соответственно на 2-3 и
далее на девичьей доске
Павел Змеенко, Роман Фат-
кулин и Татьяна Донова за-
няли первые места. Через
два дня спортивный зал
школы №9 принял юных
теннисистов в рамках
школьной спортивной лиги.
Настольный теннис по пра-
ву называют шахматами в
движении. Число участни-
ков по сравнению с преды-
дущими шахматными бата-
лиями 21 октября прибави-
лось и выросло до 25, соот-
ветственно в каждой сбор-
ной- 3 мальчика и 2 девоч-
ки. На четырёх теннисных
столах развернулась инте-
ресное соперничество. Учи-
тель физкультуры школы,
отличник физического вос-
питания Галина Колесова,
рассматривала настоящий
турнир, для своих подопеч-
ных, как генеральную про-
верку перед зональными
краевыми соревнованиями.
Несомненно, что многолет-
ние чемпионы юные тенне-
систы школы №2. С перво-
го тура в очередной раз до-
казали своё преимущество.

Сборная  школы №2

Владимир Ветров 1 место

Денис Чуруксаев 1 место. шк. № 3

Открытие соревнований

Яна Хаванская,шк. №9

Павел Змиенко шк. № 7, первое место

Чемпионы школа № 1

Татьяна Донова

В
 преддверии зо-
нальных краевых
с о р е в н о в а н и й

школьной спортивной лиги
в Енисейске проведены от-
борочные соревнования по

шахматам и настольному
теннису. Организаторам
стал городской отдел обра-
зования. В этих состязани-
ях приняли участие все пять

городских школ. По поло-
жению возраст юных шах-
матистов 2001 года и тенни-
систов 2000 года рождения
и младше. Шахматный тур-
нир в составе команды трёх
мальчиков и одной девочки
состоялся 21 октября в шко-

ле №1 им. И. Кытманова.
Если ранее в числе участни-
ков чаще встречались вос-
питанники детской шахмат-
ной секции, тренера Викто-
ра Козынкина. и показыва-
ли хороший уровень такти-
ческой и теоретической под-
готовки. У них была перс-
пектива для дальнейшего
мастерства, но фактически
с этого года подготовкой
юных шахматистов  зани-
маться прекращено в связи
с официальным закрытием
названой секции. Вызыва-
ет искреннее удивление та-
кое, не совсем продуманное,
решение. Для того, чтобы
воспитать сильного шахма-
тиста требуется не один год
занятий с опытным трене-
ром. Теперь по порядку, как
проходили игры ШСЛ. В

первом туре шахматисты
хозяева встретились со
школьниками военного го-
родка  Полюс и сыграли
вничью 2-2. Победы одер-
жали Лев Синельников (1

доска) и Татьяна Донова
(оба школа №1). В свою оче-
редь  Павел Змиенко (2 дос-
ка) и Константин Питаев (3
доска)  принесли зачётные

очки своей команде. Вторая
дуэль в этом туре состоялась
между школами №2 и №3
и тот же счёт 2-2.  Успеха
добились Владимир Ветров
(1 доска) и Яна Филипенко
(школа №2). Дальше со-
перники  не позволили уве-

личить разрыв и одержали
победы  Артём Анфилофьев
на  2-ой доске и Николай
Соболев на 3-ей доске. Тем
самым прошедший тур не

Справедливости ради заме-
чу, что состав команды из
года в год меняется, а вот ре-
зультат остаётся прежним.
Соперники встречались в
соответствии с положением
первые ракетки с первыми,
вторые со вторыми, и.т.д.

Владимир Ветров, Да-
нил Аксёнов, Иван Матю-
гин, Виталина Бондарен-
ко и Виктория Никифоро-
ва  представляющие шко-
лу №2 нанесли ощутимые
поражения с одинаковым
счётом 5-0 в командном
зачёте оппонентам школ
9,1 и 7 набрали макси-
мальное количество - 15
очков. Преследователи на
победу в общем зачёте,
учащиеся школы №3 в со-
ставе Евгения Чуруксаева,
Владимира Лазина, Артё-
ма Грудинина, Елизаветы
Горбатенко и Анны Сидо-
ровой, победив тех же
конкурентов перед после-
дним туром, в итоге набра-
ли на 2 очка меньше. Пос-
ледний тур должен   рас-
ставить всех по своим ме-
стам. Для общей привыч-
ной победы сборной шко-
лы №2 необходимо было
выиграть хотя бы с мини-
мальным счётом. Напря-
женные, весьма эмоцио-
нальные  встречи между
Евгением Чуруксаевым и
Владимиром Ветровым и
Владимиром Лазиным с
Данилом Аксёновым за-
кончились победами пер-
вых и сравнялись по оч-
кам. Вызывает  большое
уважение присутствие на
юношеских и детских со-
ревнованиях родственни-
ков, ребёнок чувствует за-
интересованность взрос-
лых в его увлечении. Мо-
ральная поддержка роди-
телей играет немаловаж-
ную роль для юных спорт-
сменов отцы Виктор Чу-
руксаев и Лазин смогли
оказать такое содействие
своим сыновьям.  Пере-
ломной встречей оказа-
лась игра между Иваном
Матюниным и Артёмом
Грудининым. Теперь уже
ветеран спорта Росиии,
теннисист со стажем Вла-
димир Ислентьев своим
присутствием на соревно-
ваниях вселил твёрдую
уверенность и надежду на
успех своему внуку Ивану.
Именно после его победы
над Артёмом. Появилась
реальная возможность со-
хранить почётный титул.
За дело принялись девоч-
ки Виталина Бондаренко и
Виктория Никифорова,
обыграв надлежащим об-
разом,  Елизавету Горба-
тенко и Анну Сидорову и

добились желаемого ре-
зультата. Подтверждение
чемпионского звания на
этот раз досталось непро-
сто, тем оно ценнее. Тен-
несисты школы №2 не-
сомненно преподнесли по-
дарок свому тренеру Гали-
не Дмитриевне Колесовой
к дню её рождения. На
втором месте школа № 3.
В последнем туре реши-
лась судьба и третьего ме-
ста. Хозяева с минималь-
ным счётом 3-2 обыграли
сборную школы №1 и
впервые поднялись на пье-
дестал почёта. В личном
зачёте первые места заня-
ли теннесисты Евгений
Чуруксаев, Владимир Ла-
зин (оба шк. №3.) Иван
Матюнин, Виталина Бон-

даренко и Виктория Ники-
форова (шк. №2) проде-
монстрировав хорошую
подготовку. По итогам со-
ревнований сформирова-

ны команды для участия в
краевых турнирах. В це-
лях отбора на городскую
Спартакиаду среди трудо-
вых коллективов в школе
№9 городской отдел обра-
зования провёл недавно
лично-командное первен-

ство по настольному тен-
нису среди работников об-
разования. Помимо пяти
школ участвовали воспи-
татели детских садов №6
и 9, а также ЦТД. В лич-
ном зачёте среди женщин
Наталья Кокорина вновь
заняла 1 место (шк. №1).

Второе место Светлана
Асеева (шк. №3) и третье
место Людмила Новаков-
ская (шк. №9). Также под-
твердил своё чемпионство
вторично  Игорь Шабанин
(шк. №9), он сдержал на-

пор Р. Ильязова (шк. №2).
занявшего второе и Вита-
лия Белоконова (шк. №1).
третье место. Как и у
школьников, последний

тур выявил победителя, в
командном зачёте ими
стали учителя школы № 9
Игорь Шабанин и Людми-
ла Новаковская. На втором
месте сборная школы №1
в составе Натальи Кокори-
ной и Виталия Белоконо-

ва. Им предстоит принять
участие в 12-ой городской
Спартакиаде среди трудо-
вых коллективов в ноябре,
время повысить спортив-
ную форму ещё есть.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,
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